
� ������

������	�
��������
�������������
�����������	��
�

�����
������������� �!�"#���$%�&�

• �������	�
����������	��������
• ���������������	���
������������	���	��� �
• !����������"�	���#��$�
�������������%%�
• �����&�������	�#���'�
������������(����
• %���������(�������
�������)$�������������

�����$�

• ��������������*�	���������
• ����������������#������	�$�
• +���*�	������"�����������,���*���,������������
• -��������������
���
����#�����������
�

• +��)�������,��	��������	�
����������������
• ./�������
���
�����	�#����������������������
• %������*���
�*���
������	�$����0120%3��4���5�

����66��
��$�
• �������	��
$��#�
��
����
��#������������

�������$�����*$����(����
• .��#������
��������	�����"$�
• .	���#��#���,����������0��������4��(���������	�

���,�
• %������*����#*��������#�������4�����3�/�����3�

������*���
�

�
��
	'�����	�(�
�
�) "#*!+,- .�/01�,�/ . ,0���/-�2�3 4�
$) #��# 5�/��,5!*.2����#�6-!+ �
7) �.���83#69��-,+!�"/+ -�
:) �;/ #��.�*<"5�#!5,��/9/ =��>+,5,?,0�
<#�<#"9�/#�+.6,0���5�!#6,#?5/#!����
53 +!+ �

&) �@+/ -2��*5A0*�,0�<"#��; +��3 �"=�!9B5�-20�
#35�B+ #-�<#�#��

• �.���# �!A�,.�83#6,0��A+8 ;�
• �#�".�<A0<"5!5��-�#-�0���<;/ #-,4�5�
5�#< +!,0���"#�+?4�

• /#6+�,0�<#"5�,0�/�#"�<"#�,.�"5�,0�"#�+,#-�
<=?+�

• ���(�����	���#	�������/������	�
�

�
CDE
���������
�
�) /<#6�?,=�<"#2�3 9�,5�"#*!#2�5�*52+8 ;,0�
/6-B���

$) !9-B+ 0�<"#2�3 -� �"=,,0�/#�+.6,0�<".���
7) *6�<8�,0�!*.2��,=�3#�-,+35���
:) *!�8+ �F6#�+,GH�,5�>+,5,?,0�*�"#2��
&) !9-B0 �-,+!�"/+ 9�5��I�5���I�
• 3#�-,+ ,0�<6.,#!.,0�!���;/ ;�
• !9-B+ 0�!0��*�"#2#!=�#�>+,5,�#!.,0�
• *!�8+ �,5�0�3-�5�+,>#"�#!5,#/ �#�/ .!520�0�
,5�0����!9-B+ 0�!#6,=�#�?5/-�

• 0�������7�������,��(����
�

�
�'�����	�(�
�
�) ,��#/ 5 �3�53 +!+ �<"#��6.��B��:J�
$) ,��.����#/ 5 �?,=�56 �",5 +!,0��� #�9�
<".���/�"#�+,#-�

7) ,�,0����+5?,0���, "-��
:) ,��#/ 5 �3�#��#",034�!�<A0�=�<".�+�/�
"#�+,#-�

&) ,��#/ 5 �3��#�"#!#6,034�
• ,��#/ 5 �3�>+,5,�0�!�#�65/ +�
• ,��#/ 5 �3�!*�;6.!5�0���<"#G"5�4�<"#�
*5�;/ ,5,���

• ,�2/#-�/ 5" #!5�0��9 9�
• ,��#/ 5 �3�35<5�+ �!�2�/60���5�83#63.���
• ,��.����#/ 5 �3�<;/ #-,4�
• ,��@+/ �,���<"#>�/+#,.6,0���"#�+,�
• <A� 0B�,#/ ���C���
• ,�2/#-�83#6,0�</9��#6#G#!=�
• �������������(���,���
�����������,����$"���,���
���(���	��

• ���#	��������*���
��������
������������	�
• ��������������	������	/�(�����
�

�
�K����	E�
�
�) ,�-�"B+ �6,#/ �<"#2�3 4��/6-B���<#�"#���
$%�7�

$) ,�*52+/ 0����#/ 5 �?,=��,#B/ !0�
>+,5,?,0���<"#/ A��34�

7) ,�<#�5A0�/��!9/!; 6+ ��46�B+ #/ ��064��C�
<#6+ +�3=�"�<"�*�, 5�+�

:) *.,+3�/-�2�3 4�<"5�-20�0���/��06#!#-�
/3-<+,#-�

&) "+!56+ 5���*+�/-�2�3 9�
• * ". 5�+6-*0�5�!9�#A�,0�
�

�



� ��$���

%89:��;0<=<>?� L)�M	��$%%L�
�>190?� �8@A19B=9��C198�0D0�0:E���
+8EADA9=90B?� �������2�������7�E���������������	�
�����F��	�����D�#���
FG819<>EA?� H����5�
�����*�	���������I*����	�$�H�
�
�
�
�
�#��, .AN�
�
�����1J09�������������#�����
,*�����(��3������"��������������������	�������*��������������	����#���	�$�
�(����0�������3�����	�
�	���
�����	����	����������
���������,����#�����5�

�
�����.��#������/+6,����/ ".,�3���������������������	K��������	�����#����$3�������������������������������
�
�������������,������*�	�
��
�����������	����������*���������������5��
�
�����C"#�6=�������#�����������������������������	�*��������
����	���������
���������"���� 3������������
�����������	���������
���
��������������3��������������#������	�$��������������������*�	���������5��
�
�����1��
��������	�����������"�#�����
���*�����
����������������/�(�	�����*�	���
��������$5�
�
�����<���(�/	�������#��������#���� ������*�	��� ����/�(�	� ���"�#�
�������L6�M��� ��� ������,��� ����/�(�	�
�������������*�	���
��������$��������/�(�	�������������"�#5�
�
C#/ A��9�*��/"#!,.,0������5,56�*�$%%O�5�$%%LN�
�
�����1�����
����*����
�������	���������	��������,��
���
������������#�����5�.����������������L66N�#����

����*����
��#�,������#������/������	3���"�������#����
$��#������
�	�������	��(����������
�$�
���1J09�
�������5�1�������������	���
������(���/�����#	���� ������	�����,���*����
��������"3� ��
��������������"��
�� 5� .�������� ����
��(�	� �� 
��#��������� ������ ��� �#������� ���,� 
��#�,��� ��� ���"#���� 
��� ������5�
1��
��������� ������ ���
/����� ���������� �
���
������� ����������3� ��"� ��� �#����������#������������5�
O��*�(����
���(������#����������#3����������*�	�������������������#�����������	���������#������*�	���
����������5�
�
�����G�����,� 2������	� ���
���� ��� ����� �#����� #����� ����� 
�������� �����(� ����������� ���#����	� ���#����
����������
�	��"�����	5�9�����#������������"�����������	���*��,���(��3�����,�#������(���
���������������	���

�������	���#	��������L5�;�������	��
������������	������"�#��(����0���������#�����������E	��������������
0
�����	5�
�
�
�
.�
��������?��������2������� � � � ������?��P5��#���L66N�

�



� ������

������	�
��������
���������	������������	���
�������	���

������������������� !"�#�$%���&'�(�

��������	��
���
������
������
��
�
�������������������
�������������
����
�������������������������������������
��������������	��� ���������������!"�
#���$
��������	��%��
��$�&����
������'�(����
)����
(���(����
������
���������
�����������������'�(���������
*��
�����'�(���������
(���+��� ���'�������$�
���������$�,�$���	���
&����$���������������$��������
�
&���
�

-���'�(������
��(�(����
������������$���������������
������������������*���(��������������
./����(��0����������!",�����	�+�,��
&���
./����(���(�����(��1�������� �������(��!"�
"��������� ���������%�������������
(�,��������������
��!"�
2�������(��������������� �������
�����3����������$���%��
�������������!"�
�

45678�49:;72<�
�
)*$%+,�)+,-.�/.#���0!���1-23� �
�% $,� �/ .$*4$%#%1"�#���51"56�#7�"05��%8$.#9�
/.1:;%#,0:�1-23� �8$%�/$.+%#5�.�1-2��%#5�8%1"*3�04�
8$%��1�+%�20*"0:�%�8-,0%#,0:�
.+��8".���.�8%�8%$.�8$%<�+"2� �/ .$*4$%#,�
�-%�%2��
�% $,�*0=%$�%#.0%1"�>?��0:+@�0.�A?.�2�8$,���%�
/.�51"0,#,0:�%1% �1�����
#9"#%?�0.�8%�8%$.�/�8%/*����51".�8$%�
+%=*0.0�%#,0:�8$%<�+"@�
�%1"280:�.�#1"?:�0:�>?��0:�*�0.��51"5�
.+��8".���%1% ����#�?�<0%1":�
*0"�-*B�0"0:�/.1",#+9�
":1C%#4�-*0+9�#�8$%#%/2�
/.8%<�0:�8$.�%#0:�1+28*09��%��%�0%��0:�8$%<�+"@�
1+28*09����1��0.#/,<���$�18�+"2<:�.�18%-28$.�2<:�
1����+��������������$�������+�������($��
�

"=>6.?59)495�
�
8$%�:"02":��:-@�%1% �1�����#��#%-� 0:���
8$%B$.�����D �/ .$*4$%#,��-%�%2�6�+%�20*"0:�
8-,0%#,0:E�
#/,<��0,�23):�18%-28$,���8%1+9"%#."�-@�1-23� �
8$%�8$%1./%#,0:�/,<�@�23*#."�-@�
#9)):�18%-28$,���1��/.�51"0.#."�-*�
/.8%<�0:�8%-*"*+@��%�8$%��1@����
2�$3�0:�.�/+#.-*"050:�1",#.<:�:���1-23� �
1".0%#*"�8�#05�8$%��0".6�+"�$4�8@<�%2��%�% -.1"*6�
/�8?:<�@��51".�
/:1+,0:�=*0.070:���8$%1"?��+@�/���F��G�
/.8%<*"��.1�4�*.��%�%1#5"9�
$%/#%<�18%-28$,���1�20*#�$1*"%2�
����
������
��(���
�

46#�8�49:;72<�
�
0:/+,�/.�51"0.0%1"�%1% �1�����
8%+-�1�=*0.070:���8$%1"?��+@�/�$%/8%7"2��51".�
��9 :�18��*=*�+4�1-23 9�8$%�1�0*%$9�0�#*�%�4�.�
1-2��%#5�8%1"*3�04�
0��%1"."�+� 9�-�0:�8$%�%1% 9�#�+$*/*6����
��9 :�/,<�/�%#!� �/ .$*4$%#!�.2"% 21�
8$% -4�9�1��105����#�/*�0:���% �% :���
/8%3�50:�#!/�#��F��G�
8.�,"+%#,�/H0.�#���0"$2��51".���8$% -4�9�1�
>8$.#.�*�
)8."0!�1".#�+%�20*+.�:�8$%�85):�#�%+$.<%#!���
7,1"�����-%�%2���
0:/+,�*0=%$�%#.0%1"�8�$1%0,-2�#��1-23 ,���%�
8$% -��."*������
(������@���
������ ����������������'�(��
�

)A:)?.7>�
�
0�8%�.?:�1��/.<*1"*"�=*0.070:�8$%1"?��+9��%�% -.1"*�
)8."0!�191"4��=*0.0�%#,0:�% -.1"*�
0��%+%0.-,�-�B*1-."*#.�
8$%��1�+%�20*"0:�%�8-,0%#,0:� 2���2+%07�0�
0�/,<���+-*�0"@�%�1-23 9�
0�/,<���+-*�0"@�%�1-23 9�
/�50.�8%-*"*�+4�$�8$�/�0".���
0�/.<*1":���#7.1�*0=%$�%#.0%1"�#�?�<0%1"*�.���/*�
1� %2�
0�/,<���#�?�<0%1"*�%�8$% -��."*+2�
�
�
�

�
�
�
�
�



� ��&���

*#9B��2)7;7>C� IJ�G	��&''K�
�>49)C� �#D549:;9��E49#�)6)�)B0.��
F#05659;9):C� ��(����"����	�G�0����
��$��
���������(��H�������6�����
HI#497>05C� J����K������+����������L+����$��J�
�
�
�%��0",?L�
�

4M)9� ����	��� ��� ������ ��+�� �� �������� � ����&���� ��+���� ��� �$�
������ ���
+��	��
�����(������������$��� ���)����
(�,�$��%���%�������(
����(����	���$
��������������������K��

�
�����-��������1*-0!���1"$,0�+� �����
���'���$��'$���� �������	(�� �
&��,��������������������� � ��,�
���(��� $��
�������� ���������� ���'
��(�� ��������
� ���
���(�� �� �������� �	��������� �����$�
�
N�������������)����
(OK��
�
�����5� �%�� ��,� &�� L%����(�� H%��
� ���(�� ��
� ���%�� ��1��������� �� ��&����(�� ��� �������� ���� ��
����������� ����&����,� ��$� ���� �'�� 1-. %2� 1"$,0+%2� ��� ���$�� ��� ������� ���� �� �����������
����&����K�7�@����� ������������������	(�������$������������&����1����+��(������%��$���������+�
�
� �������(��PQQR,����������������&����&� ����	����4��
$�
�����(��1�����.BK�!�������
���������$��
�,�
&������ �1����+�������%��$��.B���
��������� �
�+�������������� ��� �������K�*��'���������������
�
(��� ��(��������������!"���$����,���(�1�($���
&�������������������
(��� �����&����������������������
���������������$����(��� ���)����
(��S���T��+��� �(��� ��(��������������������������������
���

K�
�
�����)����� 8?:-�3*"%1":� ��� ��������� ��� ��	'���� ��������� ���
���(�,� ��	'���� ���
���(�� ��
��� ���������� �� ������($�
� ����������(�,� ��$
�� ��(���� ��� ���
��,� ��$� ���� ��
���� �� �������� ���(���
$��
�����������������K�
�
�����M$%/ 9���
�����������������
�1����(������������,���@������ �������&�������(���$��
��������
���������K�
�
�%1"?��9�0.�/,+-.�5�/8$.�%#.0!��������.0.-!/�#�$%���&''N�.�&''KL�
�
�����4����������
����	�����L� '����������$�
�N�������������)����
(O���'���$��'$�����������	(���
&��K�
-�������� 1-. !��� 1"$,0�+� ��� ��1������	�� ���������� ��� ������,� $����� ����(�� PQQU� �������
���������,�(�&������������������	����$�
�����������������%����������'� �	(���
&��(�K��
�
�����-��������8?:-�3*"%1":� �����������������
���(���� ��� ���������K�4
���$�����
��%���������+������
1����+�������%��$������ �'�(��������,������$����
��%�����������������$��������(��� ��,������	�������
4��
$�
������1�������
���������
����K�*��'�����
��������������������(�������������������
���(����
��
&'�����
���(���������($�
�����������(�K�
�
�����-�������� %�$%3�0:� ����(����� $�&���	�� �� ���,� ����� �%�������� ������ ���������$
� 1����+��(��
����%��$��������$������+����&������@�������K�
�
�����I������� "��(����� $
����� ��� �
��� ������ �
��
� ����� ���(����� ����� � ��	���$�� ��������� ���	(��
�����$� �� �%���&�����K� 9���� ������� ���� ��&� ���� ������� 
�+���� � ��,� $����� ��� �� � ��� �����(��(��
$��
������������������%�'�������PK�2��
�����������
��(�����(���
&���� ���)����
(������������$��0������
��������)���%���K�
�
�
�
-����(�����C���(����"����	� � � � ���
��C�P�K�
����PQQR�

�



� ������

������	�
��������
��������	�����
�����

������������������������� �
• ����������	
���������
�����������������������
���
������������ ��!�
��
�����������������!�"����#���
	
��#$%����	���	��&���	���������������!����'(�
'��)�$������
�
������
��	
	��"�������
'&�

• �
�������*����������	'
������&�����
������������+���
	������(������+�

• ,�'��+�����
������������+�
�	
"���$��*�������-�
-
��
���-����"����&��
�����������������-
�.�$����
�&��
$����"
��

• "���$�
�����	
��������'�	'���������$������"�#�
��	
$�����
��
-�������
�	���
"�����
���������
����������,��-��-#����/�
-
����

• �"�����#��
"����
"������
��
��
������������������
���
"����
"��(��
�"���$����	���	��+�"����#�
$���
��(�
����'
��-�����(�
�"�������
�

• "��$�-����	
��	'����	'��
"���&�"�	
-���$������
	'
*������	�����%�����
���������������
����&�

• "#�%�������
"!�"�����'������	
��+��$���
���������
	������(������+�$��-
��'���
"�����������'�('
"#�
�	'�"����

• 	
��+�
"����(��
�����������	�����������������-��
��������'"��(�*����	'
������+�
���
-�'���������$���&�

• �
�������	'��
"�������	'��
"�����"��
���������
����������
����$�����	'&-#'�
��-����01�

• $���
��������
�'
"
����&!�"+%�
���(�
���
��
'�#�
"��#���(�
�	�'�
�����"��
������������������

• ��$�%�#����
�����������*
'-
"��
�������
'&���
"���$�
����
��
�����������	������������������

• 	'
	
$����)���'������$�$����"��$�-����
��'�����
• �
�������������"����������
'&�
 

��
	!���"#	�$�
�% &�'�()*�*��+,&��-���&��,'.-*���&./0���

12�3��(��.&4'�&./0�(5�������2���&�-,��65�
��-��/����--*���&./0��5����'-7-8��6�.�-*5�
&��,'.-7�(4�,�,9(3-*�&./0�6�2���&�-,��6:��

�% �+,&��-����;���-(���46����<����=��
>% 9(2�)�-*��?����2�&46���(��.@�&��,'.-*���(�

2A*�/9-����&./0���2���&�-,��6�����;����
B% 94�(.,�C��'-*�&��,'.-*���&./0���9(�'�7-*��

&�(-�(��@�4�(.,�6�&��,'.-*���&./0����
• &�'�()*�*��+,&��-���2A*�/9-����&./0���

1(D�-�/�6����'�*�283�5����6�&�2�3%�
&./0��/5�4./�6�2���&�-,��65�(��/.(-���2���
�&��6�2�&�,0�-8��.9��,������/��������/5�
E>�5���&2,�5��������.-,���*:��

• &2�./2�'���(����7-(�,-F���(�*���9,�
&/�)�4�6�2�&46�/)*�*�,�&��,'.-*�(�2A*�/9-8�
&./0�6��

• �����-�&��(�94/?�-�&�,�3.�-@�;���
• �6&�4��2�3���4./�@�2���&�-,��6��
• ���,-(���2�(4�,�48���.84(A��2���.,�,���

-�/9,���
• ����
�	����	
������(�'�	'���������"�23  ��
• 	���������"��$�-�����*
'-
"��
���
�*����������
��'
$������������+�

��
�!���"#	�$�
�% F,-(-���'-*�&��,'.-*���&./0����
�% ��6�7)*�*�&��,'.-*�&./0�6�1������&��

9�.'?�-*����0,���5�������2���&�-,��65�
��.��3��(�*�&./0�6:��

>% -���&�(��3-'�/�6���(�*�4(2(�,�(����@�
&�2�3��(��.&4�/�&./0��/��

B% -���&�(��4�2��)�4��������(-(0��@�/�
2�&46���(��.@�&./0����

 % -���&�(��4�F,-(-3-*���2��&�A��4@�-(�
�9�7.'�'-*�&��,'.-*���2�(���-*4@�(�
2�(���-*4@���&��,'.-*���&./0�'����

• 4��/-,4(���(�&2�./2�'���&��9��%�9(A%��
• �7�?,-(��/����2�&46���(��.@�&./0���)��

(���,��4��-,�46��(�,8���'��
• -���&�(��4�9��(���-*���&�&����2���2�'�,�

���?��A��(��.&4����&./0�'�����
• 2�����-���-8�2�3�6�2�(���-*4@�

��&��,'.-*���&./0�'����
�

;�G
�H�������
�% ��9��)�&��,'.-*���&./0���1�*&C��'�283�:��
�% 9*&4'-*�F,-(-3-*���2��&�A��4@�9���I5�

J���(�&4����F�-�@5�	��&4����F�-�@�(2��%��
>% ,-F�����(-�&����A�)-�&�,�(�2�.,�,�48�

��2��9�-�(����
B% 9'4�-���&��,'.-*���&./0�'���(�)����(2.,4(���

��2�(+,�12��-*�94/?�-�&�,:��
• 9�6?��'-*�2��&�,0��&��,'.-*���&./0����
• -
��'����������
"!�"+��"������	
-&����
"��
������������������

�
�

�K"�H�	G�
�% -���&�(��4�F,-(-3-*���2��&�A��4@�-(�

/��0�-*�&�'�()*�*���&��,'.-*���(�2A*�/9-����
&./0��5�2��4�������)��2�2�'�4(��

�% �6&�48�L��(�6�9(�&��,'.-*�&./0�6��9�.�����
4�2A*)�@��/0,�(��.@�(�9�������62.��()*�*�
-���&�/2-�&��&./0���(�����0�-*�4.,�-�@��

>% 9�6?/)*�*�&��2�3���&�-,��@���2�2/.(�,�
12�2/.(3-*�����:�

B% 9�/?�-*�2�3��(��.&48�&./0�6�/�
2�&46���(��.�����,'.-*�&./0�6�2���&�-,��6���
�.���/��2%��%��

• -���&�(��4�F,-(-3-*���2��&�A��4@�-(�
2����&�4��/-,�-*���2.'-��'-*��

• 9�7-(�2�.,�,�48���2��9�-�(���-����),-8�
2�,��,�6��

• ���
��������
�'
"
����&��
�

�



� ������

�
�
45678�2/9:9;<� ME�	����=�
8; 6/<� 85=> 61:6�8? 65�/@/8/7AB��
C5A>@>6:6/1<� -�����'�	'��
"������	��+����
������	(���
�����
'+�
D05 69;A><� ��"����	'����������������,�������&���
�
�
����-�'AN�
�

 E/6�����������
������	(���
�����
'+�$����������-����
�����-��
��
����-�
��
'���&�-#����
/�
-
���!�������	��-
�	'���$�������
"
�����	��
��"��(�
�
��������
�
�����F�
�������&,.-����&��'-�4��
-���$���������������"�$��������������!��"+%
"�����"����+����������"��#��-�
������'�&� �� ��-
���� ���������� 	'
���&� �
-�������
� 	���
"���� �	
����#� ��� ��	
$���-� "%����
	
��+�
"����&� "�	'��
"��� ���	��#�G$����� ��� 
�$����
�� 	'��
"��� ���	���!� ���'�� �
�
� "�������� ��'�������
�����'�$�H���
�
�����F�
������� &.(����� &��'-�4� ���$����� 
� 	'
��(-+� ��*�����
"���-� �� ��-� �� �� ���
������-�*����������
	'
������&� 	'
� "��#��"���� ��-#������&!� �
�� -&��� "����
����� 
�'
���� ��-
��(� �����+!� ��	
����� ���
��	����� �"���*������ ��-#������&!� ���'�� $�� 	����	����� ���
��-� �� -&��� �
$��� ��� ��'��#� '�)���'���!�
����	��#��� ������'��� F���-� 	'
��(-�-� $�
�� ��+�#$���� �����+!� ���"�#� "�
������� '���������� �� 
�������

�����
"������������!��������
"%�-�$�����
������(�*��������������+!����'(�	'
����-���$�
�������	
������
�
�����F�
�������2A*.�0,��&�*��
-���$��'
�"
$�������!����'(�-�$��	��-��
	������������+���	&�
���"�#$%���*���+�
��� ���
�� 	
	�����!� ���.
"�� 	(���� 0���
"(� 	'��
"��� ���	��+� ��� �"#�
-�$�!� ��� ��� ���
�� -����� 	
������
��$�������#$��(�"�#$%��*��������	'
������+��4&�����-��'
��-������'
�"
$�	'�������������*
'-
"��
����"&���
"���$�
������	
��������
�
�����8���� ���"������9�6� 	����� 
������ ��-
��(�
� *�����
"���� ���"�$������ ������� �� 
��"�!� ��� ��� ��������
�����
��-
��� �����+��
"
���� "������-� ��� �"-� 	��$-&-��7'���#� 	
���� ���
"�� ���	���� ����
'&� ���-����
���"����(��	'
��(-�-�"+	�"�$���-���	
���	�(�
���'&����	
��������
'&��
�
;�&�A��6��62.��()*�*�9�2����-'-*����/�(-(.�9�1���O�(����=:N�
�
�����4��+� �	�������I��
������������$�� ������� "�'
��� ����� "���� ��-#����� ��� �
��'(���� �
������� �����+!�
$�
�� � 	
������+� ��	��� ����+� �&��
��&�� F�&,.-���� &��'-4'��� ��� ��� �'��(-�-���#� 
�$�"���� �&�����
����������
��� �
-�������
� 	����!� ��� ��� 	���	
������!� ��� 	'
���+� �
-�������
� 	���
"����-�$�� ��� ��$�%�#��� �������
"��(�
����
"(����	��#�������"��"��
�
�����F�� &.(����� &��'-4'��� 	���'"�"�$�� 	'
��(-+� ��	
��+�'������������ �&���� �� ��&'��.�$�� ��� 	'
��(-+�
*��������� 3'
��(-+� ��*������-�� ��� 
�$�"�$�� "�� "%���� ��������!� "%���� ���
"��� ���	��!� ����
"#� ����
����$�%�#��� �
��������� ������� ����!� ��� 
������ $�� �����#� 	
�*�����
"���� �� ���
� �������� �+�-
���� "(��� ���
���������+��(-����$�%�#���	
�����
����&��
�
�����F�
�������2A*.�0,��&�*�$����������$"#�%��������
���$�%�#���*����������	'
������&��6
�
����������
�'�����(��
"�����9�'��!�������$"#�%���'"�$�����'
��
��$������$�%�#���*��������
�
�����0���
"(� 3'��
"��� ���	��+� ��� ���
� 
������ ���
�� ����� 	'��
"��� ���"�#� ��"�����+� ��
������� �������
��'����� �� 	�������
����� 6+�
� 
������� ��-� $��� ����� ��"�$�� �'���(� �-#'+!� ���'(� �+� ��� -#�+� "�	'
�������
�
-�������
�	���
"������%�����"����2
-������-�	������
����������������-#����/�
-
����
�$�"���$��
�A����
������������/	��������
�
�
�
�
�
F+	'��
"���<�8������3
����� � � � ����-�<��J������������

�



� ������

������	�
��������
���������	������	��
	����������	���
�

�����
������������ !�"�#$���%&�'�

• ����������	
�������������
• �������
��
����������
�������������
• �������
����������	�����������������	�����
• ��������� �!�"�����#���	������$���	�
���
• %��
�����&�����$��	���������
����������
• ��������������������	������$���'�����������
�

• (����
���������������
��)��&���*�����
������
	�)������

• +

��������,����#���	����'����	����
��
�������$�����	�
����

• �������
�	������$��
�����������'	��������
• �������
�	����
*������	������������*�����
��)�
• -
�'��.�����&��������������
��
�

� �
�
��
	����(�	�)�
�
�* +��$,-$+!�$#./-01/�2�,+3!�,#$4�5!6�-/��7�
�8�

%* �90+!�-���,#$��+:�5$�;-0!-2�$�,<3-$"3-2�
=* �90+!�-���+<;>���$+$�-2�/+0+!�-���
?* �3���+;�4�5!6�/�1/@21�-2A�5!�#B�,#/�;42�
+���-!3<-C�,$+!0>�- �0�

'* �90+!�-�����#3-C-B�$��6�<�-2�
• �90+!�-���/.�-!;#6�,$�,$#$"/-B�$�
1/�C+!-3"3-2�

• �90+!;42���#3-C-B��2<-6�
• �90+!�-���-/�2�56�,#$�!#3"�-2�"$<-B�$�
D/+;�

• $#./-01/���4+$;�+��$,-0�+,$<;,#/�$"/!�"��
,#$+,C���5<0�-!:�

• �$+!/!�5�5"/<0E05$"/-B�$�,�#+$-3<;�
• �3���"�$�-3�F5$<+53�1/@21�-2�,#$�5<0�-!6�
• 4+���+��$,-0�,$+56!$"/!�5$�,<�9-2�,BD0�
• �
�����������
�'�
�.��
��'�������
*�������
�/0�
��*�)��

• ��&����
�����������������������������
�

�
�G�
���������
�
�* "6;>0!2�E0-/-D-2���,#$+!@��5:�1���7��8�
%* 0-0�0$"/!�1�C-6�"��*�D*��&HI%&&J�
=* ;,#/"0!�135$-6�"1�<�����5��$>-$+!0�
+,$-1$#0-.;�E0#���

?* 15"/<0!-0!�+6+!B��5$�;-0!-2�$�,<3-$"3-2�
"���C+!C�

• 1" F0!�,#$,/./�0�,$+56!$"/- ���+<;>���
• 1" #/1-0!�,$!@��;�,$+56!$"/- ���+<;>���

�

�
�����(�	�)�
�
�* -��$+!/!�D-B�E0-/-�$"3-2�+<;>���
%* -��$+!/!�D-3�+2K�+<;>���
=* /�+�-���$�<��D$"/�2���+<;>���
?* �/<3�,$�,$#/�+,��0E0�5 ���+5;,0-�
,$+!0>�- ���

'* +6+!B��,@0�C<$"3-2�,@2+,C"5:�-/�,BD0�
J* �3<$�5"/<0!-2���,$+56!$"/- ���+<;>���
• -��$+!/!�5�5"/<0E05$"/- ���<0�+5 ���
1�#$4:�

• �/<3�5/,/�0!/�!�#B--2���+<;>���
• 5$�,<05$"/-3�+,$<;,#3���+��+!3!-2�
+,#3"$;�/�+/�$+,#3"$;�

• -�4/+-$+!�/�-��$+!/!�D-3�0-E$#�$"/-$+!�$�
,</!- ���+�C#-0�2���/�"6�<3F53���

• ���	�����������
'���������������	�����
	)���	)�
�

�
�L(���	��
�
�* 5<0�-!0�-��;�$;��2!�E0-/-���-/�+<;>�6�
%* E0-/-D-2�1/40F!C-2�+<;>���1:+!/-��+!�4-B�
-��$�+��4�F!C�1�$#F2�

=* 5<0�-!0�-��;�$;��2!�$�+<;>�6�134���
?* <�.0+</!0"-2�1�C-6�5��$#F2�;�
'* �;���+��,#�E�#$"/!��5$-$�0D-$+!�+<;>���
-/�M5$#�5"/<0!6�

• 1!#/!2���5"/<0E05$"/-B�<0�+5B�1�#$4��
• 1�C-/�,$<0!056�+!3!;�
�

�
�
�

�
�



� ��%���

(123%�45+6+78� N*O8	���%&&H�
%79258� %1:;92<62�%=921�5>5%53?���
�1?;>;2625<8� %�����0��
����!�?
��������������������
�@�����	�>�
��
@A192+7?;8� B���'C���
�
�*����������,*�����)�B�
�
�
�
�$��-!3@P�
�

9D52� ���'� '� ������ �$*
� �� �
������� ������
�$� ��*��� �
� ��������� ����*�����
��	���
�����	������)������5������
#���
���������������������������������������$���������C�
�
�����E��������+0<- ���+!#3-�5�	������
#��������
	��$���������������������
�)�����������������������
�
�������5�������#����������������'������������
������9���3#���������	�.����'������������)�
�����
�
��������	#�����������������'	���������'����������C�2$���
���'���������������������
����
��
�
����
�)�40#���	���
�������������������'�����������
�������������
��)C��
�
�����E�������� +</� ��� +!#3-�5� ����� ������� � '��	���� �����$�
�� &����
C� -
����� �
	����
��
�
����F��
�	���	������G������������������
�#���������������	�
�*�����������$����
�������	�������
�$������������������������������� ����
�C�+���� ����$�����	�������������������������)����$*���
� �$��
������ ��������C� E.
����� ���$� �������� �
� �	���
��� ��������� ,@2<�>0!$+!2#� ������� &���*��� '	���
�
'������������&��	)#����������'�������/CHIJBKIIL��'�������������$�������������������������
������C�
�
�����E���������#$1���	������
����#��
�����������
�����
��	�������	����
��&���*�����������
	�)���
'���
�������
�C�9�
������������
#��
�&���*���������
	�����'��.���������
����	�������
���
��$��
�����
���.�#���������	������'�)������
�����'����C�9��������&���*���������
	������'
������������#��
��*���������
�������������&��������
����������'��.�������
�����	�C�
�
�$+!@��6�+��+#$"-3-2�/-/< 1�Q%&&J�/�%&&HRP�
�
�����/����'� �������#� �
� ����*��$��� ��'��������� ������� ��������� 	�.��C� M��� �	��
�� ���&
������'�
�
'�������)���������������� ��������C��#$�<B���� ')������ ��G� ����
�#���
����
���,����C�0�
��������
����
������$�����&���������������
�C��
�
�����3�*����� ,$10!0"��� ��������� &���������� �
� ��
���������� ���G� '����� &���*��� ������
	��� '
�
9��������������&��	)��3C�
�
�����E���������#$1�����
�����������'��
&��������������
�#�'��
'��.�����&���*�����������
	�)C��
�
�����A�
���$� 0������� �������� '� ����� ������ ��	��� 	��
� ������� ������ ������
	��� '�������� �������
�����
�� � ����
�������C� 2���� ������� ���� ���� 	�
�� 	����� ��*��$� �����#� ��
�$� ��� �
� ����� ������
�
���
�����������������������
.�����
�KC�4�������������������������������
�������5������
����
��������?��
�
�����
	���5���
��C�
�
�
�
E��������8�%�����0��
���� � � � 	����8�KNC�	����KIIJ�



� ������

�
������	�
��������
���������	���
��������������	��	����	��
�
�

�����
����� ��!��"#$�%�&'���()�*�

• ������������	�
�������������������

����������������������

• ��������
�������������	���� �	������	�� ����!�
"������#���� 
������

• $�������"��	���"������	�
��%���
• &������������
	'�
��%����
• &
��������� ������(��	�
��%���
�

• $����������		���
������	�
�
�(�����������	��
• &
��������� ���
��%������������� ������(�

������������������
• )����� ������	��
�����	
� �������������(��

����������
�

�
��
	����+,	�-�
�
�. !/!��01234$567�8'�3/965�1:$3%301;6<�89=>"7�
(. !/!��01234$567�89=>"7�8'�3/96<�
&� 1"393$1���

?. '&@16301���A'8:7$=2<�<�89=>"7�8A'9=A&1�=2<�
B. !/!��C=6@=2<�<�A'&1�6=�8�6/%106'8$<�61�
0�&1%'$63�$%<�D�90 �3!&'%1�� '&'"1E�

• :%193$6<�1�A&'C�83'6/96<�A'8:7$'%/6<�
89=>�"�

• !/!��%#"'&6'=�A&/�3�8��8$/>38$7�
D�'"&'%'96<:7E�
�

�
FG�
�H�������
�
�. 0�':'619�6<�1�0:%193$656<�A&'��8I�
:'!=63$6< '�A9/6'%/6<�

(. %7=>3$<�%<��0�&'2'%J '�C3616�'%/6<K�
C3616�'%/6<�0���L����

?. 0%#43$�36C'&!'%16'8$�%I;3�%�M�26'8$3�
B. 'A$3!19301���89=>�"�
• &'0%'2�8A'9=A&/���8�'�"'&6'=�%�M�26'8$<�
• &'0%'2�%0/2�!6J�8A'9=A&/����
�

�
�
�����+,	�-�
�
�. 6��'8$1$�;6J�C3616�'%/6<�89=>�"�
(. AM<8$=A�!58$1�:�C3616�'%/6<�8'�3/96<� �
89=>�"�

?. C9=:$=1���A&1�'%6<:I�%��89=>"/� �
B. 891"/�36C'&!'%16'8$�8!5&�!�:�%�M�26'8$3�
• 6�28'=��'8$=A6J�A&'8$'&7�A&'�"7�9�6<�1�
� &/656J��<967�

• %�9:J�C3616;6<�6/:91�7�%�6/2!�� �
• � 7"<�89=>"7�A&'��=4�%65�6�!'�6J�8�63'&7�
D�I!�8��0%9/4$6<!�&�>3!�!E�

• 
���������
��
��������
�

�
��+�H�	��
�
�. 6�01238$<!��C3616;6<�A&'8$M��:7K�
A'�C3616�'%/6<�89=>�"�61�%4�� �N&'%6<� �

(. '�� '��:%193$6<� �93�8:#� �0�&'2I�
?. 86<>�6<�:%193$7�A'8:7$'%16#� �89=>�"�
B. :93�6$3�6�"=�'=�%7 9��/%1$�89=>"7�
*. 6�61A9656<�8$16�1&�IK�0$&/$1�&�@38$&1���
• 0!561�%0$1 =�A'93$3�:J�&�A&�0�6$1���
!58$1�:�A&'��8I!�:'!=63$6< '�
A9/6'%/6<�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��(���

)�*+$�,-./.01� O.��	��())P�
$02*-1� $�342*5/*�$62*��-7-$-+89��
��8474*/*-51� $�����:���
�;�!�8�������"�������	������<
�	�����7�����
<=�2*.0841� >����?����
����	���
�����@��
��	"A�>�
�
�
�
�
�'!�6$/MQ�
�

2B-*�����;����������
���(�������������� ������� ������(������������"�����	����
����
�;��
�������	��������	"A�� 
���-������#�"���	���	��������	�
�	���;���
"�����������(�������
��?��

�
�����������
���8396#� �8$&/6�:�����������C�
����������� �;��
��%���D
����� ��"��������	�
��%��#�
�����	�
�����������E� ����������� 
��������� ��������	?� :�������	� ���� ����	� ������� 
��%���������
��� ��� "������	� ��
�����
������	���
"������	�
��%��?�
�
�����������
���891"#� �8$&/6�:��
��������(���
��
�����;������
������;�����������	��
��%����������"�
���
������
����#���"�
�����(���� 
��?�)������"�����������������
���A����������
��#���� �		����
���������
������	�����
�"(��������	���"�������������?�:�"��� �
�����
�"(���������� 
�
";������"���#������	�
��"�"�������(����"��
���	��������	�����
����"A��������
��#������	�(������
�"������?��������	����
����"��
�����������������A�
�����
�� ����	��� ������ 
�����
���	�������������"�����A������	����
������(��?�
�
�����������
���AM<9�>3$'8$<� ��� "�����������	� �A���� ��� �"������ �	� ����
A�"�������	��� ��������	#����%��	�
�	��������(������������	�����;���	��"������������
����������	��A����������
��?�
�
������&'0"7���������	��"�����	�F���������;�"���G�������
�����
"������	�
�����	��
��%��#����������
����"�
�������	�����
����"A�!���������"������"����	���� 
������!�
�	%	�
��"���������
"������;��
��%���!�������
"������� �����
����#�"��������������������������
��%��?�
�
F'&'%6/6<������1619#0�D())R�1�())PEQ�
�
�����������
���8396#� �8$&/6�:�
������������	���
"������(�
��%��?�H��	���;������"������
�����;��"�����A#�
%�����
�����
����"����%��������	������
���������
�"�����������
�����?�
�
�����������
���891"#� �8$&/6�:�����������	������(���
����������	��
��%��#���� ��(%���������� 
��#��%�
�A%�� �;�� ��A
������ �"�����	�� 
�	%��	�� �������	�� ���
����"A� ������ IJJK?� 2����� 
�� �����	� ��;����
�����������
���A����������
��?�
�
�����FM<9�>3$'8$!3� �
��� 
����� �������	� ���
����"�� �������
";�� ����A#� ��� � ��"#� �"������ �	� ����
A�
"�������	��� ��������	����� 
� ?�H��� ����� ����(� �����(��� ����������� �� ��
������ 
��������� ���� ����	�
�����	?�
�
������&'0"7� �(%� �A
�����	� 
����(� �� �
��� ���������	�� ���
����	�� �� ��
����(� ������ ��������� ������	"A�
������
��?�
�
�����=�����(� :�����	� 
"������ ��� ����� ����
�� ������ ����� �������� ����� � 
��;
���"�� ������
�	� 
���;��

�����"� �� ��	��%���
�	?� *���� ����
��� ���� ��%� ���
� �����	� �����(� 
� ��#� "���(� ��� 
�� � ��� ������
���
"�������	�����������	������������I?��,�������	��������
�����	��
��%���� 
���-�����������������"��8	���
����
������-������	?�
�
�
�
����������1�$�����:���
�;� � � � ������1�II?�������IJJK�

�



� ������

������	�
��������
���������	���������	����������
�
�
�

�����
����������� !"�#�$%���&'�(�

• ���������	
��	��	�������������
• ���
���������	���������������	����
• �������������	
����� �����������������
���!���������
• ���������	
��������	����	
�����	��
• "�#������
���	�������
����������������	
	���

���$�$�����	�����
�

• ��	
	�	
����!����%�������
�������	������
• ������������	���$������$���������$����	���
���!�

������	�&'(�������
• )*����	����������������
���!�������	�&+(�������
• ����������������������	�����$����
����$����

� �
�
��
	�����)	�*�
�
�+ �,-."/0��.12�.3/4� �
&+ 5#63-"71�%� %$71�-�#��.3/4 8���
9+ �,-."�7���/7-#�$.-":;�56"��$6�<.:��%3%=-��
>+ �%47%."-��63?1�%�%� %$7@�%�$A."/�
• <%�<%$6�."8#601�1���.3/4� �B��."$67:��C."6�
• �,-."/01�1�5%�/7-56���6�.<%3/<$8���
• .<%3/<$8���6�<6$"7�$."#1�.�D%3-�-1����
• ��	
����	��������������,������
• �	�!���!�	���������
�

�
DEF
���������
�
�+ B#!?�71�<$8���.�<%3-"-�5%/�$�<$�B�7"6�1�
&+ �G�5"-#7C�#:/41"�G-767H71�<$%."I��5:�B����
9+ ."$6"�=-�5@�<$%<%0�71�<%.5:"%#6"�3A�
>+ �%47%."-�$�63-B6���#B�C38#6�1���65"-#-"�
• #:/4-"1�$AB7%$%�!���G-767H71���B�$%0A�
• 
��%����-./.&0'1200+ ���	3���	������$���	$������

���$��
• �������$����	��/��$����	�����������
�����	��
• 
��%�������
���$��)���������	��	�	���4��
• 
��%����)�������	!�	��������	�
	���

5�	�	�$�!�	�������
�

�
������)	�*�
�
�+ �63!�% 0���G-767H71���<$%."I��5A�#�
% 36."-�

&+ 7��%."6"�5�#�%�7!���<$%."%$�<$%�.3/4 :;�
7�0-."%"6�

9+ .:."@��G-767�%#871�.3/4� �
• <%�<%$6�."8"71�%�B�$6#%"7-�5@�%�B6I1B�71�
B��."$67:��C."6�

• ��: 1�.:."��6"-�5!�J3% -7=K�B6�% 36."�
• ���	�����/�!���������$���	����	
������

�
������	F�
�
�+ .714�71�$%B<%H"/��C."6�#�.%�-8371�% 36."-�
&+ /�$4�71�.3/4� �G-767�%#67!���B����
9+ %�3-#�5#63-G-5%#67@�%�<�$.%783/�
>+ �+H+�'LM&''N;�.#8B871�.3/4� �
• 7�.:."@�%#8�B6.6�%#871�<%3-"-5:�
• 3�=-.36"-#71�B�C7:�#�7��%�7-�-�
• �������������	����3����/��$����	��������

�����#���$������
�6	
������������7��������
���%�8�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��&���

9:;<��45=>=?@� O+���	��&''L�
�?);5@� �:AB);C>;��D);:�5"5�5<E���
F:EB"B;>;5C@� ��$�����	������G�E��������	�����������$��H��������"����
HI:);=?EB@� 1�
��.�������/�����������,/��������1�
�
�
�
�
�%��7"8IP�
�

)J5;������������	������!/��	�	�	��	��	%��!���	#	������������������	�/�������	��	$�����
	�	������������5�	�	�$� �����������	����$������$��	
��������������
��!�	�	�����.�

�
�����*�	������.-37!��� ."$87�5� �	������� �������$�� ����� �	����	
���$�� ���%�� �� �
������� 	�	���$�� 
��
���%�$�.� �	����
��� ��� 
������� �������$�� ���
������� 
�� ����� � ������ ������/���� ���6�� �
���3���/��� �����
����	����.� 4������ ��� �	��	$�����	��	��� ��� ������� ����� � 
�������� �	������$�� �� ��	�����$� � 
/�����
�	��$���IC.��
�
�����=������%����6����.36 !�-�."$8756�-�������	�������3����$��
�	����� �$����
�	��!���	��	�����	����%��
�����6����������!��3����$	
�������%�.�
�
�����*�	������<I13�4-"%."1�������
��6�������������������	�
	����	�����$�����	����$�	������������$� �
��%����

6�$�� �	������$�� 3����/��$�� ���	�� � 
/����� )�����������$�� 3	���� �<� �� ������#�$�!� ��	�	�����
�	����	
�����.�
�
�����*�	�������$%B� � ��� 	�
�� �����6��	� ���%	
���� 3����/��$�� ��	�������� ���	��	/��� ����� � ��� ����6�����
��	#������	���	�/������	�������	��	�	
���$�����
�	����$��3	���������/�!��
���������%�������������$��
-��	���&0'1200+.�
�
D%."I��:�B�<%$%#7871�% %/�6763!B�<$%#���7!���#��.5/<-7C�Q&''N�6�&''LRP�
�
�����K����	%����������	������/�������	��	���!����%�����	���������	���$	
��	���������������#�� �����
�	������
.-37!���."$87�5� ���	$����� ��%������ 
�������� ������.� -�� ������� �	%��� ��	��� �	��	��� ��� �������
����� �$	%���%������	������
�����$����	$�����	��������	�����	
���.�
�
�����*�	������.36 !���."$87�5� ��	�� ���������� ��	�!���� 3����/��� ��	������� � 
������!� �������� �����
��	�!����3����/�������	������� ����
����������6�����	�����/�!����%�.��
�
�����5�����<I13�4-"%."1�6��$%B� �
�	������3����$	
���������
�������������� �
��%����3����/��$����	��������
���
�	����$�� 3	���� �� 	�
�� �����6��	� 3����$	
���� ���%�.� -���	�� ��� �������� �	����	
������ 
�	������
������#�$�!�	���	�������
��6�����$�����	����$�	������������$�.��
�
�����I���	
!� ���$	
��� �������� ��� ���	� 	����� ��	�� ����� ���$	
��� ���
��� ��
�������� ��	������ ����$��
�������� �� �����%��	���.� ;��	� 	������ ���� ��%� ����� ��
���� ��/��!� ����� � ����!� �� ��� ����� 
���	$���$��
�	��������	�����	
������6�����
��2.�4	����������������	$�����$�����%��������5�	�	�$��	��
������	�E����
�����������5�������.�
�
�
�
�
*����$	
���@���$�����	������ � � � ������@�&L.������200'�

�



� ������

������	�
��������
��������	�������	��	��
�

�����
��������������� �!"���#$�%�

• ��������	
���������������������
• �����	������������
	���������������	����������

	��

• ���	�	������������ ������!�	��	��
• ���	�	�������"�#���$ ���������������������%�
���&��

• '
�	�����&��	����	����������#���	��
• ()��	�������	��������	��&�*�����+�#���
• ',&����	�	���&��	�����&�� �����"�����	��
�

• ',&��-���&���	��� ����	�������
	����&�,�!�
• ()��	������������ ��+����������
	����&�,�!�
• .����	
���	��$������,����
• �
	���������	�/���,������������$&����	$&������

�������
• 0���� ,���&���)�����
�,�,����#�	��"�*�

&��	����	������+� �������������
• ����������	
���&�	���#������/��&������������
• ���� �����������������������	��
�

� �
�
��
	����&'	���
�
�( �)*+��,�����!-,,.���/!"0!1�2�
#( 31!�0*+�!" 4,5�+678�5��6���(9(�$:;#$$<�
=( �4���,.3>"/!1�" 4�31?.3�,.�/!"��@�*�1�
�64��8� �,@>"6*>1�6">16*�4���

A( �4���10�,�7!7�/"�/"!" 1,-�"�
31�@+�,4 4,.�

%( �4���B>"6>7� �+"�*46,@� 56"79�,-�6">16*�@�
<( �"�!4�+/"67/!4���C?1�7�1�		��
• �4���/!"��+�>"�7,*�,.�"�/64," 4,.�
• �4���+�4�,.�*,��0!19,.�/!"0!1��
• �4���316"8�,"7�!"�+>"7�"(/(+(���
31�@+�,4 4,.�

• �)��	�������
�,�,������������"�������!�,� �
• ��	�/�������&��$����������
�

�
DEF
�G�������
�
�( 36�/B�,.� 3�1�7���!"�*,1H�.�@H�B>"61�
#( 3 64�,7�.� ,@IB.���J*,1,9,.���3�!"I2H��K�������������
=( 3�@,1�6�0*+61�* 5���/2I9>5H�C @!5�
A( 3 �B*��+/"67/!4�*���3*�I��,"�6* ��*�
+7�I�>�5�

•  578.���"�!-�/!1)�H�,1/?(�	�L��
• 3 �B*��+/"67/!4�*�+�!"�*9*�
• 31?1�*���"� �7>5�,1����M79*��6+� .N�/!4�*�
+���,*�>��*���,B*,1�*�

• +,18*��+��7�.+O" 1��>6*�,�5�,1�"�� ?�,��
�!��/!4���

•  578.��/"3*�* ,.���/?.>61�2�3�"�61+�*�
31�@+�,4 4,.�

�

�
�����&'	���
�
�( ,�!" ,��/?.+�7/�>�31�@+�,4 4,.�&P�2�
#( ,�!" ,��/?.+�7/�>��"8,"+�*��5�6�,.�
3�/"3*���"�91,2� �+"�*46,.�*,>673*�

=( ,�,.��"+�1��9,4��"�* 1���!"�*,�>��
 3�@64 4,.��@�.�

A( /?��.!1�31�678�,"+�*�"�91,2� �+"�*46,.�
*,>673*�

%( ,�!" ,��/?.+�7/�>�� 3�@64 4,.�&P�2�
• /?.+�7/�Q?1�7�/!4���>��*3*,�2��
• ,�/?*/!1 �,"+��79*��62�,1�/!4�*�+��@��*�
�*3*,�2�

• 3 5B" 4,.��5!">!1�*��
• ����$�������	��������+� ��&"�
• ����	�	���1����#��� �����	���"��������	��

�
�R&�G�	F�
�
�( 3 5B7I.�.�+��,�01�* ,.�/"+�"I� �?�I,"+�*�
#( ,�31I*+�.���J*,1,9,.�/!"+�?��>5�
=( �,"!�,.�31�678�,.�!"�*,�1�I��,"�6* �2�
A( ,4!2+����7�"�5�
%( "�!"8�,.�/1�"6"0*�>��*�I� 5�
<( /"+�"I�B>"6+� .�32+�1,��S+��I,�T�
• /!"��+�>"�7,*�,.�"�/64," 4,.��7���
31+�1 �,�

• !"3/1��!"�*,�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��#���

�234'��567689� :(LK	��#$$:�
'8�359� '2:;�3<73�'=�32�5>5'54?(��
@2?;>;3735<9� '�� ���0�����+�*�?��	��&���&���	�����,���A�	�����>���&�
AB2�368?;9� C����D�������#������	����E#��	���"�C�
�
�
�
�"��,�4?U�
�

�F53� ����+��� ��� �����	� �	����+� � &������ ��� ��	�,���&� �����#���+&�  �������&� �������"�
&
�	��5��&�������	�������&�����������������+&���������&����	$	�������	�D��
�
������������	��+*6,����+�!4,�>��&�������)��	���������!�����������	���	��$���� ����/��&"����������� ��$ ��
��������D� ���&�� ����	����� ���� ����� �����	
��� ���!��� ���� !�� ��� �������� ��	$	�� �����	�� �����	�	� ��/��	�����
�
�	��+� ����!������.,�����GHICJHHKD������&���+���&�+&������+&���	�,���&������)��	�����������������$�
��,���E��������,�	�����665D�4�#�	
��+���&�+&������&��������	���	���������	����&
�	�����	����/��	����
���������$ ����&
�	�,�,������D�D�D�
�
��������#��+&�� /!"�6-�5� �������	�� ��� ����,� ����&
�	�����	�� ����,� ��
�����	��� E����L�� �	��$� �����
�1����,��������������+�����	�������&
�	�,�,�������
�,�,������!�����,!�+������$&���	��+�����&���	��+	�
���	���
� ������ ��� ��&���� ���
	��� ����	����� � ������"� �� &�	������ ����� ��� ��
�,�,��� 
	�D� 6��+&�
�����$&�&� ��� ����!����	� �����$� �������D� 3$!� �&
��� ����	��"� ��������"&� ��������� A���� ��,��� ���
�1����,������������,��	�,���D�
�
�����B�����$��������������������,!���1������$������$&���������	��/?.6�8*�"+�.�������������	� ���������
�	
�� ������� �����	�	� 1����#��� ����	����� ��(4�� ���!�	� ��� �� �&
��� ��/����	���� �������	�� E�
�"� �� ��+��	�
��,��&�����������,���&����������	�D�
�
���������� �������!"3�1�����1����,�����������������/�	��������	�����������	�����	����+&�&�����,&D�
�
D"+�?��5�3�������1,16�3�#$$<�1�#$$:U�
�
�������������������������#���"����������������������	���,��&
����	&��1$�������	�����������������&�D��	,���
���	��,���������$�/!"�6-�5��������	����&
�	�����	������
�����	�D���	���������+������$&�*�����!����	�
�����$�����������	��,�����������,�������������	����!�����	��$�������	����������M���	D��������	��1����������
�������,,����!�	��1����#��� �����	���"���(������+� �1��"D��
�
�����'����  ������ E����� ��������� �������� ���� ��	�$� �����	� ���!��� �&
������� ���
	��� ���
	
� &�����	���
�����#���	�����&
�	����	��"�����
�,����� ����	�	���D��
�
�����B�����$� 0�������� �������� ��� 	�	�� �����	� ����� ,��� �������	�  ����
� ���+������ �������	�� ����+� �
�	�,���� �� �����!�	��	�D� 3�	�� �����	�� �,&� ��!� ���� ,����� ��#�	$� �&
���� �	��$� ��� ��� &
��� ���������� �
��&���	�� ����,���,��������	�����JD���&���	��&���,�������,���� ����!���&
�	��5��&�����������	������?����
���,����,�5��	����D�
�
�
�
�
�����������9�'�� ���0�����+� � � � �	�&�9�JID�����JHHI�

�



� ������

������	�
��������
���������	�����������	��������
�

�����
����������� !"�#�$%���&'�(�

• �������	��
���������	������
• �������	���������������������
�	��
• ��
����
�����������������������������
���	�������

• �������	����	���������������
• ���������	���� ��������������!��	����������"�
• �������	����
��#��������$���
�����
�
�
�

• %�&�$� ��������������	�����
 �� �
• �������	����
'���'��&���'�������'������� ���

��
�	������������
• (�	�������#�������������	��
• %�&�$� ���������������'��������������������#
�
• )'�*'&�	��
'������	�����������+
�
• ��
���*���'�'�����������������
 ���������
�

� �
�
��
	�����)	�*�
�
�+ #,-.��/-�01%231$-����
&+ 43/53.6�6�0"-#7.6�6�0238 9�
:+ �;<0"�/���%$�</7���1$%�2<�<� �,��%�%#7�
=+ 1$%��09�>%�3/<"/6�%�12-/%#-/6�
(+ �-���>��<01%,<�<�7,92%#?� 9�2�/6�
• ���+������
����� �������,������	�������-���#�
• �����������	����'
���.��
�'	��
• ,'�*'&�	����'����&��'����������
�

�
��@
�A�������
�
�+ #9386"�4</7/B/6�,�$%.��,���C��D�
&+ $%,E6F<"�1$7�%#/6�0>31</3�>%�3/<"/6�%�
12-/%#-/6�%��72E6�%� %$/6>9�

:+ ,#9E%#7"�#,�G2-#-/6����<-"%$H�
=+ B2�/%#?�1$7�%#/6�0>31</9�.0%3�,-$%#�I�
B2�/9�1$7�%#/6�0>31</9�>$7.0>?�%�JF7�3�

(+ ,2�1E�/6�01%231$-�����,<��G0"���7�
KF7����1$-���

L+ #9386"�4</7/B/6�,�$%.��,�>%��$B/6�04?$9�
�

�
������)	�*�
�
�+ ��9 6����<7B/6���/"$3��
&+ ��9 6�1% 9"%#?�>$<,%#?�0238 9�
:+ /�/6��H��0��,#2-E"/6��$�8<����
=+ /��%0"7"�>�4</7/B/6���1$%0"F��>H�1$%�
,7.<E"G/6�0238� �

(+ /��%0"7"�B/-�>717�<"7�1$%�1$-�<�0��238/6>9�
L+ /�/6��H��1$%�0�/<%$9���01��<4<�>?�0>31</9�
• ����9 6�/-#7,/?�0238 9�1%�>$<,%#?�</"�$#�/�<�
• ��9 6�1$%0"%$9�M�60"%N�1$%�,7.<E"G/6�0238� �
��% G"<��%�-�6�%�/-0<26�

• ��9 6�75�/"3$7�1%�1%$%#7/?�%�
,7�G0"/-#-/6�

• /��%0"7"�B/-�"�$?//6�1$-���
• 	�������	���������������
• %�����/0123004�����������������#
�5/6���7�
• � ����������'���	'&����8-���
����	���
�����-����
����9::�
�

�
����A�	@�
�
�+ /�,7.<0"6����%0"7"�>�4</7/B/6���
1$%0"F��>H��

&+ 712<>7����+�'OP&''L�
:+ ,"$-"7�2<�0>!���,�$%.HQ�/��%0"7"�B/-�
1�$0%/-2/6�>717�<"7�

=+ ,"$-"7Q�,�G/7�1%2<"<�>?�1%�1%$9�
(+ #9�%F�/6�1�$0%/-23Q�1F�"68�/6�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



� ��&���

�;<=��>.?@?AB� O+��D	���&''O�
�A(<.B� �;CD(<E@<��F(<;�.G.�.=H���
);HDGD<@<.EB� ��	����:�����+���H����'
���
'���������	��8��������G���
�
8I;(<?AHDB� 2����6������������������J������#�2�
�
�
�
�%��/"-FR�
�

(K.<�����+����������������������������-�	������������&�����'����
�����'���+
������	���
�
��������#�
 ����.��
�'	������-���-�
�����	'&����	����+
����'����
����������������6��

�
�����9��������� 0<2/!��� 0"$-/�>� ��
��'&�� ���&�
��� ����'���	��� ,'�*'&�	�� �����&�	�� ��'����� �������	��
������	�� ���������������
����5��'�����������������������
	���
���
����	�� /6�>:7����������	�� ���	��#�
��
'�����������������6�
�
�����9��������� 027 !��� 0"$-/�>� ��
��'&�� 	��� &�	�� 
������� 	����'
�� 	��� &�	�� ��'����� �����������
,������	�������-���#���� ��&�$� ��� ��'���������+�,���
��� �� ���	�� ����'�����6�.�&��'&�� ��� ������ ��'����
������������
 �������������*���'�������������������
 ��������6�
�
�����9���������1F62�8<"%0"6�&��&����'���������'���'�����(��'��'�����	��,���#����������'��������$�-�������	�����
��'����������$��������������&�����'���	����8-���
����	�6��
�
�����9�&��-�����������%�$%8�/6�&�������� �'���'&�����'� ��
 ���������������������������&�$� ����������'�
,������	�������-���#6��
�
�%0"F��9�1F<�0$%#/-/6������7/72!,�&''L�7�&''OR�
�
�����?���������������&��'��������1%,<"<#/6�,�G/9��������������&�
�������'���	�6�:-�������&��1$% 2?�9�
�����&�$� ��
�,������	�������-���#��	���������
��������� ��������������������$��������
�����������&���������
,������������-��������������'����������&���'6�<����,����	���$�������'��-���$�&�����+���#����,����	������
��'����������	��������������+� �����-����������������������������������������#���'���6�(������������-��
��������'�$������'���	����8-���
����	�����,�������������'�����+��	�6�<��������&��������+�������
��	���&��
����� ���	����� ���-���'���+
�� �����6� =����� ������ ���'&�� ��������	�� %������ 6/01230046� 9$�	����
��,��������������
������������&��'�����
	�����	����'�����-�$������6�
�
�����I������� :��	����� ��'����� ��� �'��� ������� �'��'� ����� ���	����� ����� � ���+������� ���������� ����+	��
�������� �� �-����������6� <���� �������� ��
� &��� ����� ����&�� '����� �
 ���� ������ ��� ��� 
 ��� �����	���	��
��
'������������������-�$��������36�>�
'�����
�����'���	�����	����'����
 ����.��
�'	����&�����&����H����
�����������.���-���6�
�
�
�
�
9����	�����B���	����:�����+� � � � ���'
�B�/16��'����3001�

�


